
Рекомендации 

по проведению мероприятий предотвращения 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Белгородской области 

 

1.Запретить (временно приостановить) на территории Белгородской 

области: 

1.1 Проведение спортивных, культурных, зрелищных и иных 

массовых мероприятий, публичных мероприятий, а также посещение 

гражданами указанных мероприятий. Запрет (временное приостановление), 

установленный (установленное) в настоящем пункте, не распространяется  

на спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, проводимые  

за пределами зданий, строений, сооружений (помещений в них), при условии 

обеспечения использования зрителями указанных мероприятий средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения между ними 

дистанции не менее 1,5 метра.  

Запрет (временное приостановление), установленный (установленное) 

в настоящем пункте, не распространяется на официальные физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Белгородской области на 2020 год, при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Министерства спорта Российской Федерации. 

Запрет (временное приостановление), установленный (установленное) 

в настоящем пункте, не распространяется на культурные, зрелищные и иные 

массовые мероприятия, проводимые театрами, иными организациями 

исполнительских искусств, организациями, осуществляющими публичную 

демонстрацию фильмов, за исключением мероприятий, проводимых для 

организованных групп несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет. 

1.2. Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 

закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе при 

гостиницах и иных средствах размещения, с 23:00 до 06:00, за исключением 

доставки заказов на дом, на предприятия (организации) и в номера гостиниц, 

а также нахождение граждан в помещениях указанных предприятий 

общественного питания в указанное время. 

Действие настоящего пункта не распространяется на деятельность 

предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного 

питания на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций. 

 

1.3. Доступ посетителей, в том числе в ночные клубы (дискотеки), 

детские игровые комнаты, развлекательные центры, а также посещение 

гражданами указанных организаций, если иное не предусмотрено 
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Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

 

Действие настоящего пункта не распространяется на аттракционы, 

расположенные за пределами зданий, строений, сооружений (помещений в 

них), детские игровые комнаты, расположенные на территории объектов 

торговли, предприятий общественного питания, в зданиях торгово-

развлекательных центров (комплексов), торговых центров, площадью не 

более 50 кв.м. 

 

1.4. Курение с использованием кальянов в местах, которые 

предназначены только для использования курительных принадлежностей, в 

том числе трубок, кальянов, в помещениях и на территории предприятий 

общественного питания и в иных общественных местах. 

 

1.5. По 30 ноября 2020 года временно приостановить проведение в 

Белгородской области любых досуговых и торжественных мероприятий с 

очным присутствием несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет, а 

также оказание соответствующих услуг. 

1.6. Осуществлять по предварительной записи предоставление 

следующих услуг, предусматривающих при их оказании (предоставлении) 

очное присутствие гражданина: 

нотариальных и юридических услуг; 

услуг по операциям с недвижимым имуществом; 

услуг по трудоустройству и подбору персонала; 

услуг парикмахерских и салонов красоты; 

туристских услуг; 

экскурсионных услуг. 

 

2. Управлению записи актов гражданского состояния Белгородской 

области (Слюсаренко Т.М.) торжественную регистрацию брака осуществлять 

при условии обеспечения соблюдения органом записи актов гражданского 

состояния следующих требований:  

одновременного нахождения в помещении, в котором осуществляется 

государственная регистрация заключения брака, не более 20 человек, за 

исключением должностных лиц органа записи актов гражданского 

состояния; 

осуществления дезинфекции контактных поверхностей, 

проветривания и санитарной обработки помещений, в которых 

осуществляется регистрация брака, после каждой церемонии бракосочетания; 

соблюдения иных санитарных мер (использование оборудования по 

обеззараживанию воздуха, ежедневная дезинфекция систем вентиляции и 

кондиционеров, антисептическая обработка рук при входе в помещения). 
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4. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской 

области (Изварин А.А.) 

4.1. Организовать допуск посетителей в музеи и организации, 

осуществляющие выставочную деятельность, при условии соблюдения 

следующих требований: 

 

принятия до начала осуществления деятельности локальных 

нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности; 

использования работниками и посетителями средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и рук, указанных в пункте 2-5.3 постановления; 

обеспечения установки между работником и посетителем защитного 

экрана в местах взаимодействия с посетителями (на кассе, стойке 

администратора, в местах хранения личных вещей посетителей); 

организации маршрутизации посетителей, исключающей встречные 

потоки посетителей, а также обеспечивающей раздельные входы и выходы в 

здание и помещения с установкой соответствующих указателей и 

ограничительных лент; 

проведения индивидуальных экскурсий, а также групповых экскурсий 

с численностью группы не более 5 посетителей; 

соблюдения между гражданами дистанции не менее 1,5 метра; 

использования аудиогидов с одноразовыми наушниками и 

дезинфекционной обработки аудиогидов после каждого посетителя. 

 

4.2. Организовать допуск посетителей в плавательные бассейны, 

фитнес-центры, а также в иные организации, оказывающие услуги в области 

физической культуры и спорта, при условии соблюдения следующих 

требований: 

принятия локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт 

безопасной деятельности; 

использования работниками средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и рук; 

соблюдения между работниками, работником и посетителем 

дистанции не менее 1,5 метра, в том числе путем: 

 нанесения специальной разметки; 

соблюдения между посетителями дистанции не менее 1,5 метра 

методом расстановки спортивного оборудования, нанесения разметки в 

студиях групповых занятий, а также закрытия части кабинок для 

переодевания; 

обеспечения нахождения в помещениях фитнес-центров, иных 

организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, 

доступных для посещения граждан, не более 1 человека на 4 кв .м площади 

зала для занятия спортом, в плавательных бассейнах - не более 1 человека на 

10 кв. м площади зеркала воды дорожки плавательного бассейна; 
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обеспечения нахождения в плавательном бассейне, в котором 

проводится групповое занятие, не более 1 человека на 5 кв.м площади 

зеркала воды плавательного бассейна; 

обеспечения посещения посетителями фитнес-центров и иных 

организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, 

исключительно по сеансам, с интервалами между сеансами (групповыми 

занятиями) не менее 30 минут, обеспечения дезинфекции помещений и 

контактных поверхностей в них после каждого сеанса (группового занятия); 

соблюдения иных санитарных мер (регулярное проветривание и 

использование оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях, 

антисептическая обработка рук при входе в указанные помещения). 

 

4.3. Осуществлять в помещениях физкультурно-спортивных 

организаций спортивную подготовку при соблюдении следующих условий: 

обеспечения доступа в указанные помещения в дни осуществления 

спортивной подготовки исключительно тренерского состава, граждан, 

проходящих спортивную подготовку, а также обслуживающего персонала; 

соблюдения требований и рекомендаций Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

4.4. Организовать допуск посетителей в театры, иные организации 

исполнительских искусств, организации, осуществляющие публичную 

демонстрацию фильмов, при условии соблюдения следующих требований: 

соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

использования работниками (за исключением артистов) и 

посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук; 

соблюдения между посетителями дистанции не менее 1,5 метра; 

принятия до начала осуществления деятельности локальных нормативных 

актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности. 

4.5. Установить, что в помещениях многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Белгородской области указанные услуги предоставляются при соблюдении 

следующих условий: 

предварительной записи заявителей с увеличенным интервалом их 

обслуживания; 

обеспечения установки между работником и заявителем защитного экрана; 

отсутствия у заявителей повышенных показателей температуры тела. 

4.6. Установить, что посещение гражданами помещений религиозных 

организаций осуществляется при условии обеспечения религиозными 

организациями безопасности граждан, соблюдения требований и 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, а также следующих условий: 
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использования гражданами, в том числе служителями и религиозным 

персоналом религиозных организаций, средств индивидуальной защиты; 

соблюдения между гражданами дистанции не менее 1,5 метра; 

соблюдения иных санитарных мер (дезинфекция контактных 

поверхностей, регулярное проветривание и использование оборудования по 

обеззараживанию воздуха в помещениях религиозных организаций, 

антисептическая обработка рук при входе в указанные помещения); 

обеспечения нахождения в помещениях религиозных организаций, 

доступных для посещения граждан, не более 1 человека на 4 кв. м в 

помещениях религиозных организаций площадью до 400 кв.м, не более 100 

человек в помещениях религиозных организаций площадью более 400 кв. м;  

проведения разъяснительной работы с гражданами по соблюдению 

мер и рекомендаций, установленных в постановлении. 

 

5. Департаменту экономического развития Белгородской области 

(Абрамов О.В.): 

5.1. Осуществлять работу объектов розничной торговли при условии 

соблюдения следующих требований: 

недопущения нахождения работников и посетителей в объекте 

розничной торговли без средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

рук; 

ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 

человека на 4 кв.м). 

 

5.2. Осуществлять оказание туристских услуг, экскурсионных услуг, 

гостиничных услуг при условии принятия локальных нормативных актов, 

устанавливающих стандарт безопасной деятельности. 

 

5.3. Организовать допуск посетителей в аквапарк при условии 

соблюдения следующих требований: 

принятия локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт 

безопасной деятельности; 

предварительной записи посетителей; 

использования работниками средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и рук; 

соблюдения между работниками, посетителями, работником и 

посетителем дистанции не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения 

специальной разметки; 

обеспечения нахождения в аквапарках не более 1 человека на 10 кв. м 

площади водной зоны аквапарка, не более 1 человека на 4 кв. м площади - в 

иных помещениях аквапарка, доступных для посещения граждан;  

обеспечения одновременного нахождения посетителей в аквапарке в 

количестве не более 50 процентов предельной заполняемости аквапарка; 
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соблюдения иных санитарных мер (регулярное проветривание и 

использование оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях, 

антисептическая обработка рук при входе в указанные помещения). 

5.4. Обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты 

при посещении помещений организаций и индивидуальных 

предпринимателей,  в том числе объектов торговли и бытового 

обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, а 

также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, на 

остановках общественного транспорта, за исключением работников 

перевозчика, находящихся в кабине транспорта общего пользования, 

оборудованной изолированной перегородкой от основного отделения 

транспорта общего пользования. 

Обязанность, установленная в настоящем пункте, не распространяется 

на нахождение граждан в помещениях органа записи актов гражданского 

состояния во время проведения торжественной регистрации брака, на 

нахождение посетителей в помещениях фитнес-центров, плавательных 

бассейнов, аквапарков, иных организаций, оказывающих услуги в области 

физической культуры и спорта, детских игровых комнатах, в помещениях 

организаций, оказывающих банные услуги, парикмахерских и салонов 

красоты (исключительно при оказании услуг, получение которых 

посетителями с использованием средств индивидуальной защиты 

невозможно), в помещениях предприятий общественного питания. 

5.5. Перевозчикам при оказании услуг по перевозкам пассажиров и 

багажа не допускать нахождения работников и пассажиров во всех видах 

транспорта общего пользования, в том числе такси, без средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и рук, за исключением работников 

перевозчика, находящихся в кабине транспорта общего пользования, 

оборудованной изолированной перегородкой от основного отделения 

транспорта общего пользования. 

5.6. Осуществлять оказание услуг общественного питания при 

условии соблюдения следующих требований: 

размещения на территории объектов общественного питания столов с 

соблюдением дистанции не менее 1,5 метра; 

использования работниками средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и рук. 

 

6. Рекомендовать гражданам, находящимся на территории  

Белгородской области, в том числе гражданам в возрасте старше 65 лет: 

6.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в 

том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и 

багажа общественным транспортом, легковым такси.  

 

6.2. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением 

случаев вынужденного выхода из дома (обращения за экстренной 
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(неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и 

здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления 

деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в 

соответствии с постановлением, осуществления деятельности, связанной с 

передвижением по территории населенного пункта, в случае, если такое 

передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, 

которая не приостановлена в соответствии с постановлением (в том числе 

оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к 

ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых 

не ограничена в соответствии с постановлением, выгула домашних животных 

на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 

(пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов). 

 

6.3. Рекомендовать гражданам, в том числе гражданам старше 65 лет, 

использовать средства индивидуальной защиты за пределами зданий, 

строений, сооружений (помещений в них). 

6.4.  Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также 

гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, воздержаться от 

посещения помещений религиозных организаций. 

 

7. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 

территории Белгородской области: 

  

7.1. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы 

максимально возможного количества работников (исполнителей по 

гражданско-правовым договорам), а также сохранение дистанционного 

режима работы для ранее переведенных на него работников (исполнителей 

по гражданско-правовым договорам).17.2. Обеспечить дезинфекцию 

контактных поверхностей (мебели, оргтехники и др.) в помещениях в 

течение дня, использование в помещениях оборудования по 

обеззараживанию воздуха. 

7.2. Организовать распределение работников по группам, каждой из 

которых перерыв для отдыха и приема пищи предоставляется в разные 

периоды времени в течение рабочего дня (рабочей смены). 

8. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах скопления 

людей (в том числе в объектах общественного питания и торговли, в местах 

проведения досуговых мероприятий) и перевозки железнодорожным, 

автомобильным, городским наземным электрическим, а также внеуличным 

транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, включая 

дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, 

обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, 

поверхностей и инвентаря. 
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9. Рекомендовать организациям (индивидуальным предпринимателям) 

приостановить организацию и проведение любых досуговых и 

торжественных мероприятий с очным присутствием физических лиц. 

10. Рекомендовать органам местного самоуправления Белгородской 

области: 

10.1. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения 

о мерах по противодействию распространению в Белгородской области 

коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения 

требований и рекомендаций, указанных в постановлении. 

 

10.2. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в 

выполнении требований и рекомендаций, указанных в постановлении. 

 

11. Департаменту образования Белгородской области (Тишина Е.Г.): 

11.1. Организовать каникулы в школах с 26 октября по 08 ноября 2020 

года, обеспечив максимальную разобщенность школьников на период 14 

дней. 

11.2. При необходимости организовать функционирование только 

дежурных групп в пришкольных лагерях для младших школьников, 

обеспечив соблюдение санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 от 30 июня 2020 года.  

Срок исполнения: 26октября по 08 ноября 2020 года 

 

11.3. Осуществлять образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, 

образовательных программ основного общего образования, образовательных 

программ среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, основных программ профессионального 

обучения, дополнительных профессиональных программ и иные виды 

деятельности, связанные с оказанием услуг обучающимся, при условии 

соблюдения следующих требований: 

соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, а также 

требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека; 

принятия до начала осуществления (возобновления) деятельности 

частными организациями (индивидуальными предпринимателями) 

локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной 

деятельности; 

 

13. Управлению социальной защиты населения Белгородской области 

(Батанова Е.П.): 

13.1. Обеспечить действие карантинных мероприятий с 02 ноября 

2020 года по 16 ноября 2020 года в 18 стационарных организациях системы 

социальной защиты населения для граждан пожилого возраста и инвалидов,    
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в ГБСУСОССЗН «Большетроицкий центр развития и социализации»  

с функционированием 11 дежурной смены сотрудников, а также в областном 

специализированном ГБСУСОССЗН «Областной социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» - 10 дежурной смены. 

Всего 20 учреждений. 

 

Срок исполнения: 19 ноября 2020 года 

 

13.2. По согласованию с администрацией Алексеевского городского 

округа, с учётом складывающейся эпидобстановки на территории 

Алексеевского городского округа, рассмотреть возможность введения 

действия карантинных мероприятий в муниципальном бюджетном 

учреждении «Многопрофильный центр социальной помощи семье и детям 

«Семья» Алексеевского городского округа с функционированием дежурной 

смены сотрудников с непрерывным режимом работы 24/14 вахтовым 

методом с 30 октября 2020 года. 

 

Срок исполнения: 19 ноября 2020 года 

 

13.3. Совместно с учредителями частных учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей «Прохоровский 

Православный центр развития и социализации ребенка» и «Разуменский дом 

детства», в случае ухудшения эпидобстановки на территории области, 

предусмотреть введение действия карантинных мероприятий с 

функционированием дежурной смены сотрудников с непрерывным режимом 

работы 24/14 вахтовым методом. 

 

Срок исполнения: 02 ноября 2020 года 

 


